
Обзор государственного управления OSKA 

Важнейшие результаты 

 

К 2027 году занятость в сфере государственного управления сократится на 1000 

человек 

• Сокращение числа рабочих мест ожидается в области служб поддержки 

государственнoгo управления , а также в учреждениях, ответственных за 

строительство и управление земельными ресурсами. 

• В меньшей степени сократится число рабочих мест в сфере права, финансов, 

налогообложения и статистики, сельского хозяйства и развития сельских 

районов, а также экономики, транспорта и энергетики. 

• Больше рабочих мест в области государственного управления возникнет для 

специалистов, развивающих социальную сферу, сферу занятости и 

здравоохранения, а также ИТ-специалистов и специалистов по защите данных. 

• Произойдет небольшое увеличение занятости в учреждениях, отвечающих за 

коммуникацию, внешнюю политику и государственную безопасность. 

 

Не все получившие образование в области государственного управления смогут 
найти работу по специальности 

• В ближайшие годы образование в области государственного управления будут 

получать 120 студентов в год, но рабочие места найдутся примерно для 70 

выпускников. 

• В 2019/20 учебном году по учебным программам государственного управления 

обучалась треть иностранныx студентов, которые обычно не остаются работать в 

Эстонии. 

• Эстонских студентов старше 30 лет было около трети, а в магистратуре – более 

половины. 

o Взрослые студенты улучшают свои знания и навыки и, как правило, 

продолжают работать на аналогичных должностях. 

 

На работу в сфере государственного управления ожидаются сотрудники, которые, 

помимо понимания функционирования государства, также хорошо знают свою 

сферу деятельности 

• Рабочих мест, для которых требуется только образование в области 

государственного управления, существует мало. 

• Чтобы работать в органах государственного управления, необходимо сочетать 

знания в сфере государственного управления и профессиональные знания – 



например, в области социальной работы, окружающей среды, строительства 

и т. д. 

• Образование в области государственного управления стоит предлагать скорее в 

виде модулей, чтобы как работающие взрослые, так и студенты, изучающие 

другие дисциплины, могли легче приобретать дополнительные компетенции, 

необходимые в области государственного управления. 

• Сотрудникам в сфере государственного управления все чаще требуются навыки 

проектирования услуг и анализа данных. 

Справочная информация 

• Всего в государственном секторе занято 132 000 человек, из которых 25 000 
были проанализированы в ходе исследования государственного управления 
OSKA. 

• В рамках исследования OSKA по вопросам государственного управления были 

проанализированы потребности государственных органов, органов местного 

самоуправления, профсоюзов, организаций работодателей, а также 

профессиональных организаций и организаций защиты интересов в рабочей 

силе и навыках до 2027 года и представлены предложения для системы 

образования по их удовлетворению. 

• Образование в области государственного управления можно получить в 

Тартуском университете, Таллиннском техническом университете и 

Таллиннском университете. 

• К концу 2020 года система прогнозирования потребности в рабочей силe и 

навыкax OSKA составит прогноз потребностей Эстонии в рабочей силе и навыках 

во всех сферах жизни и сравнит их с предлагаемой в рамках системы 

образования и повышения квалификации. 

• Исследования потребностей в рабочей силе и навыках OSKA помогают сделать 

разумный выбор в сфере карьеры и сформировать ориентированную на 

будущее политику в области занятости и образования. 

• Исследования OSKA проводит Эстонское квалификационное aгентство на 

средства Европейского социального фонда. 

 

 

 


